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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Надежность, 

эргономика и качество программного обеспечения достижение следующих 
результатов обучения: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  
ПК-9 способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Физика  ОПК-3       

Разработка и стандартизация программных 
средств и информационных технологий 

      ПК-9  

Надежность, эргономика и качество 
информационных систем и программного 
обеспечения 

    
ОПК-3 
ПК-9 

   

Технические измерения и приборы     
ОПК-3 
ПК-9 

   

Архитектура ЭВМ ОПК-3        
Технические средства информатизации ОПК-3        
Производственная практика (научно-
исследовательская работа) 

       
ОПК-3 
ПК-9 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена  

       
ОПК-3 
ПК-9 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

       
ОПК-3 
ПК-9 

 



- для заочной формы обучения: 
Наименование 

дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Физика ОПК-3     
Надежность, 
эргономика и качество 
информационных 
систем и программного 
обеспечения 

   
ОПК-3 
ПК-9 

 

Разработка и 
стандартизация 
программных средств и 
информационных 
технологий 

    ПК-9 

Технические измерения 
и приборы 

   
ОПК-3  
ПК-9 

 

Архитектура ЭВМ  ОПК-3    
Технические средства 
информатизации 

 
ОПК-3 

 
   

Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 

    
ПК-9 

ОПК-3 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена  

    
ПК-9 

ОПК-3 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

    
ПК-9 

ОПК-3 

 



Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.01 Надежность, эргономика и 
качество программного обеспечения в формировании компетенций 
соответствует: 

- для очной формы обучения –  2 семестру; 
- для заочной формы обучения – 1 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели) 

ПК-9 Знать: технические требования, нормативные акты и законы для документирования 
процессов разработки информационных систем, с учетом расчета стоимости 
разрабатываемых объектов Уметь: документировать с учетом нормативов 
стандартизации программных средств этапы разработки информационных систем  
Владеть: технологиями современного информационного менеджмента, офисными 
технологиями, технико-экономическими требованиями к программному обеспечению 

ОПК-3 Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин и современные методы 
информационно-коммуникационные технологии 
Уметь: применять основные законы естественно-научных дисциплин и современные 
методы информационно-коммуникационные технологии 
Владеть: современными методами разработки и эксплуатации  и информационно-
коммуникационных систем 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 
(модуля) 

Компетенции 
(части 
компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочн
ые 
средства 
текущег
о 
контрол
я 
успевае
мости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1.  Основные 
положения и 
зависимости 
надежности.. 

ПК-9 
ОПК-3 

Знать: 
- основные положения и 
зависимости надежности 
Уметь: 
- рассчитывать показатели 
надежности  
Владеть: 
- навыками определения 
особенностей надежности 
восстанавливаемых изделий. 
 

сооб

щени

е 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 

2 

Тема 2.  
Зависимости между 

случайными 
величинами. 

ПК-9 
ОПК-3 

Знать: 
- определение закона 
распределения функции по 
законам распределения 
аргументов в применении к 
задачам надежности 

доклад 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 



Уметь: 
- применить корреляционный 
анализ к зависимостям 
надежности 
Владеть: 
- навыками построения ряда 
случайных чисел с помощью ЭВМ 

3 

Тема 3. Надежность 
систем управления. 

ПК-9 
ОПК-3 

Знать: 
- надежность систем управления  
Уметь: 
- проводить расчет по 
структурным схемам 
Владеть: 
- навыками оасчета гибридных 
схем соединения. 

опрос 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

4 

Тема 4. методы 
расчета надежности 

резервируемых 
АСОИИУ. 

ПК-9 
ОПК-3 

Знать: 
- методы расчета надежности 
резервируемых АСОИиУ 
Уметь: 
- примененять модели, 
описываемой системой 
дифференциальных уравнений 
Владеть: 
- навыками расчета надежности 
систем, имеющих мостиковые 
соединения, логические схемы 
расчета 

сооб

щени

е 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 

5 

Тема 5. Расчет 
надежности 

восстанавливаемых 
систем АСОИиУ. 

ПК-9 
ОПК-3 

Знать: 
- расчет надежности 
восстанавливаемых систем 
АСОИиУ  
Уметь: 
- определять связь логических 
схем расчета надежности и графов 
состояний 
Владеть: 
- навыками определения 
коэффициентов готовности по 
графу состояний 

доклад 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

6 

Тема 6. Испытания 
на надежность. 

ПК-9 
ОПК-3 

Знать: 
- что такое спытание на 
надежность 
Уметь: 
- применять расчетно-
экспериментальный метод оценки 
надежности регулирующих 
органов по отдельным критериям 
работоспособности 
Владеть: 
- навыками научного 
планирования эксперимента 

опрос 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочн
ые 
средства 
промеж
уточной 
аттестац
ии 

Шкала оценивания 

Зачет 

Письмен
ный 
ответ на 
билет 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 



Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерий оценивания опроса: 
 - зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 
программы дисциплины. 

 
2. Критерий доклада: 
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 
источники информации. 

 
3. Критерий сообщения: 
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 
логически, соблюдены требования, при разработке собщения были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 
представленная информация не обоснованы или логически не связана, 
использованы устаревшая информация. 

 



4. Критерий оценивания тестов: 
- зачтено – выставляется обучающемуся, если:демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;освоил 
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности; 50-100% 
правильных ответов; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если:демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем;слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки; 
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; до 50% правильных ответов. 

 
5. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 
- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 
рационально (с использованием рациональных методик) решены 
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; 

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 
руководящих документов, при решении практических задач не всегда 
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; 

- удовлетворительно –  выставляется обучающемуся, если: даны в 
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные 
ответы;при ответах не выделялось главное; отдельные положения 
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 
решении практических задач не использовались рациональные методики 
расчётов; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 



последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 
развитии.  

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не 
выполнены требования, соответствующие оценке “удовлетворительно”. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
 

3.1. Вопросы для проведения опроса: 
 

1. Как можно охарактеризовать надежность системы автоматики? 
2. Что такое отказ? 
3. Как считается коэффициент готовности? 
4. Каким образом можно добиться надежности программного обеспечения? 
5. Какие типы избыточности Вы знаете? В чем их особенности? 
6. Каким способом можно посчитать надежность системы? 
7. Объясните зависимость интенсивности отказов от времени. 
8. Что такое коэффициент готовности? 
9. Что такое качество? 
10. Как можно добиться качества? 
11. С какими целями были созданы ИСО 9000? 
12. Какие сведения они содержат? 
13. Опишите принцип построения АСУП. 
14. В чем заключаются преимущества АСУП? 

 
3.2. Примерный перечень тем докладов и сообщений: 

 
1. Специфика оценки надежности регулирующих органов по результатам 

испытаний. Определительные испытания. 
2. Форсирование режима испытаний. Сокращение числа образцов. 
3.  Расчетно-экспериментальный метод оценки надежности регулирующих 

органов по отдельным критериям работоспособности.  
4. Научное планирование эксперимента. 
5. Техническая диагностика на основе применения формулы Байеса. 
6. Методы расчета, типовые примеры.  
7. Связь логических схем расчета надежности и графов состояний.  
8. Определение коэффициентов готовности по графу состояний. 
9. Применение вероятностно-логической модели для различных видов 

структур. 
10. Применение модели, описываемой системой интегральных уравнений. 



11. Применение модели, описываемой системой дифференциальных 
уравнений. 

12. Применение логико-вероятностной модели.  
13. Расчет надежности систем, имеющих мостиковые соединения, 

логические схемы расчета. 
14. Общие зависимости.  
15. Расчет по структурным схемам.  
16. Расчет надежности системы при параллельном и последующим 

соединением  
17. Расчет гибридных схем соединения. 
18. Определение закона распределения функции по законам распределения 

аргументов в применении к задачам надежности.  
19. Применение корреляционного анализа к зависимостям надежности. 

Регрессионный анализ.  
20. Метод наименьших квадратов.  
21. Метод статистического моделирования. Построение ряда случайных 

чисел с помощью ЭВМ. Случайные функции. 
22. Понятие надежности. Показатели надежности.  
23. Случайные величины и их характеристики.  
24. Общие зависимости. Надежность в период нормальной эксплуатации. 

Надежность в период постепенных отказов. Совместное действие 
внезапных и постепенных отказов.  

25. Особенности надежности восстанавливаемых изделий. 
 

 
3.3. Вопросы для проведения зачета: 
 

26. Надежность. Количественные характеристики надежности. 
27. Законы распределения случайных величин. Обработка результатов 

измерений. 
28. Применение графов для оценки надежности. 
29. Процессы гибели и рождения в системах. 
30. Основной закон надежности. Надежность при заданном распределении. 
31. Структурно-логический анализ АСОИУ. 
32. Системы с последовательным соединением элементов. 
33. Системы с параллельным соединением элементов. 
34. Системы типа m из n. 
35. Мостиковые схемы. Метод прямого перебора. 
36. Мостиковые схемы. Оценка надежности по методам минимальных путей 

и минимальных сечений. 
37. Комбинированные схемы. 
38. Методы повышения надежности. 
39. Надежность систем с резервированием. 
40. Задачи и методы эксперимента в оценке надежности. 
41. Эргономика, как этап разработки и оценки действующих АСОИУ. 



42. Модели оценки надежности ПО. 
43. Интенсивности отказов отдельных радиоэлектронных систем. 
44. Типы отказов и сбоев при исполнении комплекса программ. 
45. Тестирование и испытание программ. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
 

Для подготовки к зачету обучающимся рекомендуется ознакомиться с 
учебной литературой по дисциплине «Управление проектами», находящейся 
в электронной библиотечной системе. 

На этапе «Текущий контроль успеваемости» на основании устного 
опроса ответы оцениваются по следующим критериям: 

- зачтено – обучающийся дает четкие, грамотные развернутые ответы 
на поставленные вопросы, приводит примеры из реальной жизни; полно и 
обосновано отвечает на дополнительные вопросы; грамотно использует 
понятийный аппарат и профессиональную терминологию; 

Реферат соответствует предъявляемым требованиям. 
- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
Реферат не соответствует предъявляемым требованиям. 
Требования к написанию реферата 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется заранее. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  шрифт 
TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5; абзац – 1,25; 
выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц 
обязательна. Номер ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:  
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 
изучение каждого из источников информации и отбор информации 
непосредственно касающейся избранной темы.  На этом этапе работы важно 
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 
слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения; 



Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 
основное содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата 
вцелом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии 
с поставленными задачами.   В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все выше написанное 
позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит 
краткое заключение по §§ главы (объем 0,5-1 лист). В содержании не 
обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических  партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать  свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему.  

Библиографический список. В списке указываются только те 
источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 
основном тексте  оформляется.  

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки.  Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 
Например, «Цитата…»1

. 
Библиографическое описание книги в списке использованной 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 
количество страниц). 

При использовании материалов из сети интернет необходимо оформить 
ссылку на использованный сайт. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен при наличии следующих недостатков: 

 существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и 
т.д.); 

 серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала).  

Возвращенный реферат должен быть исправлен в соответствии с 
рекомендациями преподавателя.  



На  этапе «Промежуточная аттестация» качество ответов на зачете 
оценивается: 

- зачтено – даны в основном правильные ответы на все поставленные 
вопросы; в ответах в основном выделялось главное, показано умение 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 

 
  



5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 
 

Общие критерии оценивания 
 

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 

4 50 % и менее 
2 

(«неудовлетворительно») 
 

Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопро

са 

Код компетенции № 
вопрос

а 

Код компетенции 

1 ПК-9 11 ПК-9 

2 ПК-9 12 ПК-9 

3 ОПК-3 13 ОПК-3 

4 ПК-9 14 ОПК-3 

5 ПК-9 15 ОПК-3 

6 ОПК-3 16 ПК-9, ОПК-3 

7 ОПК-3 17 ОПК-3 

8 ПК-9 18 ОПК-3 

9 ПК-9 19 ПК-9, ОПК-3 

10 ОПК-3 20 ПК-9 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 4 11 1 
2 1 12 3 
3 4 13 1 
4 2 14 2 
5 3 15 3 
6 1 16 1 
7 2 17 1 



8 1 18 2,3 
9 2 19 2 

10 1 20 3 



Задание № 1. 
Какие мероприятия  не снижают надежности систем управления? 

 
Ответ: 
1. ремонты 
2. частота отказов 
3. нарушение связей между элементами 
4. дублирование элементов 
 

Задание № 2. 
На каком этапе работы создается ТЭО? 

 
Ответ: 
1. планирование 
2. разработка 
3. документирование 
4. испытания 
 

Задание № 3. 
Какой из стандартов серии 9000 имеет справочный характер? 

 
Ответ: 
1. ИСО 9001 
2. ИСО 9002 
3. ИСО 9003 
4. ИСО 9004 
 

Задание № 4. 
Каким будет коэффициент готовности, если устройство было неисправно в 

течение года, а общий срок службы составляет 19 лет? 
 
Ответ: 
1. 3,12 
2. 0,95 
3. 0,5 
4. 0,05 
 

Задание № 5. 
Каким будет коэффициент готовности А, если неисправность системы 

возникла в 15:00, в 16:00 следующего дня она была устранена, а среднее 
время исправной работы составляет 2 месяца? 

 
Ответ: 
1. 7,44 
2. 2,52 



3. 0,98 
4. 0,01 
 

Задание № 6. 
Из предложенных Вам вариантов ответов выберите ошибочный. 

Знания из каких областей объединяет эргономика? 
 
Ответ: 
1. физика 
2. физиология 
3. философия 
 

Задание № 7. 
Какие типы восприятия использует человек при работе с ЭВМ? 

 
Ответ: 
1. зрительное 
2. осязательное 
3. слуховое 
 

Задание № 8. 
В чем преимущества использования АСУП? 

 
Ответ: 
1. повышение конкурентоспособности предприятия 
2. удаленный мониторинг 
3. большая трудоемкость 
 

Задание № 9. 
Из предложенных Вам вариантов ответов выберите правильный. 

Какой цвет лучше воспринимается человеческим глазом? 
 
Ответ: 
1. голубой 
2. зеленый 
3. фиолетовый 
 

Задание № 10. 
Какие факторы повышают внимание человека наиболее эффективно? 

 
Ответ: 
1. движение 
2. цвет 
3. инверсия 
 



Задание № 11. 
Что из ниже перечисленного относится к семантическим знаниям? 

 
Ответ: 
 
1. названия рек 
2. понятие «форматирование» 
3. комбинация соответствующих клавиш для обозначения команд 

 
Задание № 12. 

Какой способ упрощения ввода данных является наиболее эффективным? 
 
Ответ: 
1. отображение правильных значений в виде фоновой информации 
2. организация выбора возможных значений из меню 
3. выдача сообщений, если введенные данные не поняты системой 

 
Задание № 13. 

Что не относится к указательным устройствам непрямого действия? 
 
Ответ: 
1. световые перья 
2. джойстик 
3. мышь 

 
Задание № 14. 

К какому типу избыточности относится дублирование главного сервера и 
локальной сети? 

 
Ответ: 
1. физическая избыточность 
2. информационная избыточность 
3. временная избыточность 

 
Задание № 15. 

Какие направления деятельности по улучшению качества являются наиболее 
важными? 

 
Ответ: 
1. контроль производственного процесса 
2. вложения в капитальное оборудование 
3. обучение работников 

 
Задание № 16. 



В настоящее время эргономика развивается по трем направлениям – 
техническая эстетика, инженерная психология и производственная 

эргономика. 
 
Ответ: 
1. ДА 
2. НЕТ 
 

 Задание № 17. 
Экономическую оценку системы человек-машина можно осуществлять 

только: 
 

Ответ: 
1. Отдельными эргономическими показателями 
2. Одним обобщенным эргономическим показателем 
 

 Задание № 18. 
Основными целями эргономики является: 

 
Ответ: 
1. Рост производительности труда 
2. Обеспечение безопасности труда 
3. Созданий условий для развития личности человека 
4. Полная автоматизация производственных процессов 
 

Задание № 19. 
Банк эргономических данных о населении ряда стран используется для: 

 
Ответ: 
1. Управлением персоналом в этих странах 
2. Проектирование техники 
3. Обеспечение нормальных условий труда 
 

Задание № 20. 
Предпосылками возникновения эргономики стали: 

Ответ: 
1. увеличение численности населения  
2. снижение производительности труда  
3. проблемы, связанные с внедрением и эксплуатацией новой техники 
технологий  
4. рост потребностей  
 

 



 
Вариант 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопро
са 

Код компетенции № 
вопрос

а 

Код компетенции 

1 ОПК-3 11 ПК-9 

2 ОПК-3 12 ПК-9, ОПК-3 

3 ОПК-3 13 ПК-9 

4 ОПК-3 14 ОПК-3 

5 ОПК-3 15 ОПК-3 

6 ПК-9, ОПК-3 16 ПК-9, ОПК-3 

7 ОПК-3 17 ПК-9 

8 ПК-9 18 ОПК-3 

9 ПК-9 19 ОПК-3 

10 ПК-9 20 ОПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 11 1 
2 1 12 3 
3 4 13 1 
4 2 14 2 
5 3 15 3 
6 1 16 1 
7 3 17 1 
8 1 18 2,3 
9 2 19 2 

10 1 20 2 
 

Задание № 1. 
Термин «эргономика» означает: 

 
Ответ:  
1. закон работы  
2. закон отдыха  
3. физиология  
4. психология  
 

Задание № 2. 



На каком этапе работы создается ТЭО? 
 
Ответ: 
1. планирование 
2. разработка 
3. документирование 
4. испытания 
 

Задание № 3. 
Какой из стандартов серии 9000 имеет справочный характер? 

 
Ответ: 
1. ИСО 9001 
2. ИСО 9002 
3. ИСО 9003 
4. ИСО 9004 
 

Задание № 4. 
Каким будет коэффициент готовности, если устройство было неисправно в 

течение года, а общий срок службы составляет 19 лет? 
 
Ответ: 
1. 3,12 
2. 0,95 
3. 0,5 
4. 0,05 
 

Задание № 5. 
Каким будет коэффициент готовности А, если неисправность системы 

возникла в 15:00, в 16:00 следующего дня она была устранена, а среднее 
время исправной работы составляет 2 месяца? 

 
Ответ: 
1. 7,44 
2. 2,52 
3. 0,98 
4. 0,01. 
 

Задание № 6. 
Из предложенных Вам вариантов ответов выберите ошибочный. 

Знания из каких областей объединяет эргономика? 
 
Ответ: 
1. физика 
2. физиология 



3. философия 
 

Задание № 7. 
Предпосылками возникновения эргономики стали: 

Ответ: 
1. увеличение численности населения  
2. снижение производительности труда  
3. проблемы, связанные с внедрением и эксплуатацией новой техники 
технологий  
4. рост потребностей  
 

Задание № 8. 
В чем преимущества использования АСУП? 

 
Ответ: 
1. повышение конкурентоспособности предприятия 
2. удаленный мониторинг 
3. большая трудоемкость 
 

Задание № 9. 
Из предложенных Вам вариантов ответов выберите правильный. 

Какой цвет лучше воспринимается человеческим глазом? 
 
Ответ: 
1. голубой 
2. зеленый 
3. фиолетовый 
 

Задание № 10. 
Какие факторы повышают внимание человека наиболее эффективно? 

 
Ответ: 
1. движение 
2. цвет 
3. инверсия 
 

Задание № 11. 
Что из ниже перечисленного относится к семантическим знаниям? 

 
 
Ответ: 
1. названия рек 
2. понятие «форматирование» 
3. комбинация соответствующих клавиш для обозначения команд 

 



Задание № 12. 
Какой способ упрощения ввода данных является наиболее эффективным? 

 
Ответ: 
1. отображение правильных значений в виде фоновой информации 
2. организация выбора возможных значений из меню 
3. выдача сообщений, если введенные данные не поняты системой 
 

Задание № 13. 
Что не относится к указательным устройствам непрямого действия? 

 
Ответ: 
1. световые перья 
2. джойстик 
3. мышь 

 
Задание № 14. 

К какому типу избыточности относится дублирование главного сервера и 
локальной сети? 

 
Ответ: 
1. физическая избыточность 
2. информационная избыточность 
3. временная избыточность 
 

Задание № 15. 
Какие направления деятельности по улучшению качества являются наиболее 

важными? 
 
Ответ: 
1. контроль производственного процесса 
2. вложения в капитальное оборудование 
3. обучение работников 

 
Задание № 16. 

В настоящее время эргономика развивается по трем направлениям – 
техническая эстетика, инженерная психология и производственная 

эргономика. 
 
Ответ: 
1. ДА 
2. НЕТ 
 

 Задание № 17. 



Экономическую оценку системы человек-машина можно осуществлять 
только: 

 
Ответ: 
1. Отдельными эргономическими показателями 
2. Одним обобщенным эргономическим показателем 
 

  
 Задание № 18. 

Основными целями эргономики является: 
 
Ответ: 
1. Рост производительности труда 
2. Обеспечение безопасности труда 
3. Созданий условий для развития личности человека 
4. Полная автоматизация производственных процессов 
 

Задание № 19. 
Банк эргономических данных о населении ряда стран используется для: 

 
Ответ: 
1. Управлением персоналом в этих странах. 
2. Проектирование техники. 
3. Обеспечение нормальных условий труда. 
 

Задание № 20. 
Какие типы восприятия использует человек при работе с ЭВМ? 

 
Ответ: 
1. зрительное 
2. осязательное 
3. слуховое 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопро

са 

Код компетенции № 
вопрос

а 

Код компетенции 

1 ПК-9 11 ПК-9 

2 ПК-9, ОПК-3 12 ПК-9 

3 ОПК-3 13 ОПК-3 

4 ПК-9 14 ПК-9, ОПК-3 

5 ПК-9 15 ПК-9, ОПК-3 



6 ОПК-3 16 ПК-9 

7 ОПК-3 17 ОПК-3 

8 ПК-9 18 ОПК-3 

9 ПК-9, ОПК-3 19 ОПК-3 

10 ПК-9 20 ПК-9, ОПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 11 1 
2 1 12 3 
3 4 13 1 
4 2 14 2 
5 3 15 3 
6 1 16 1 
7 3 17 1 
8 1 18 2,3 
9 2 19 2 

10 1 20 2 
 

Задание № 1. 
Термин «эргономика» означает: 

 
Ответ: 
1. закон работы  
2. закон отдыха  
3. физиология  
4. психология  
 

Задание № 2. 
На каком этапе работы создается ТЭО? 

 
Ответ: 
1. планирование 
2. разработка 
3. документирование 
4. испытания 
 

Задание № 3. 
Какой из стандартов серии 9000 имеет справочный характер? 

 
Ответ: 
1. ИСО 9001 



2. ИСО 9002 
3. ИСО 9003 
4. ИСО 9004 
 

Задание № 4. 
Каким будет коэффициент готовности, если устройство было неисправно в 

течение года, а общий срок службы составляет 19 лет? 
 
Ответ: 
1. 3,12 
2. 0,95 
3. 0,5 
4. 0,05 
 

Задание № 5. 
Каким будет коэффициент готовности А, если неисправность системы 

возникла в 15:00, в 16:00 следующего дня она была устранена, а среднее 
время исправной работы составляет 2 месяца? 

 
Ответ: 
1. 7,44 
2. 2,52 
3. 0,98 
4. 0,01 
 

Задание № 6. 
Из предложенных Вам вариантов ответов выберите ошибочный. 

Знания из каких областей объединяет эргономика? 
 
Ответ: 
1. физика 
2. физиология 
3. философия 
 

Задание № 7. 
Предпосылками возникновения эргономики стали: 

Ответ: 
1. увеличение численности населения  
2. снижение производительности труда  
3. проблемы, связанные с внедрением и эксплуатацией новой техники 
технологий  
4. рост потребностей  
 

Задание № 8. 
В чем преимущества использования АСУП? 



 
Ответ: 
1. повышение конкурентоспособности предприятия 
2. удаленный мониторинг 
3. большая трудоемкость 
 

Задание № 9. 
Из предложенных Вам вариантов ответов выберите правильный. 

Какой цвет лучше воспринимается человеческим глазом? 
 
Ответ: 
1. голубой 
2. зеленый 
3. фиолетовый 
 

Задание № 10. 
Какие факторы повышают внимание человека наиболее эффективно? 

 
Ответ: 
1. движение 
2. цвет 
3. инверсия 
 

Задание № 11. 
Что из ниже перечисленного относится к семантическим знаниям? 

 
Ответ: 
1. названия рек 
2. понятие «форматирование» 
3. комбинация соответствующих клавиш для обозначения команд 
 

Задание № 12. 
Какой способ упрощения ввода данных является наиболее эффективным? 

 
Ответ: 
1. отображение правильных значений в виде фоновой информации; 
2. организация выбора возможных значений из меню; 
3. выдача сообщений, если введенные данные не поняты системой. 
 

Задание № 13. 
Что не относится к указательным устройствам непрямого действия? 

 
Ответ: 
1. световые перья 
2. джойстик 



3. мышь 
 

Задание № 14. 
К какому типу избыточности относится дублирование главного сервера и 

локальной сети? 
 
Ответ: 
1. физическая избыточность 
2. информационная избыточность 
3. временная избыточность 

 
Задание № 15. 

Какие направления деятельности по улучшению качества являются наиболее 
важными? 

 
Ответ: 
1. контроль производственного процесса 
2. вложения в капитальное оборудование 
3. обучение работников 

 
Задание № 16. 

В настоящее время эргономика развивается по трем направлениям – 
техническая эстетика, инженерная психология и производственная 

эргономика. 
 
Ответ: 
1. ДА 
2. НЕТ 
 

 Задание № 17. 
Экономическую оценку системы человек-машина можно осуществлять 

только: 
 
Ответ: 
1. Отдельными эргономическими показателями 
2. Одним обобщенным эргономическим показателем 
 

 Задание № 18. 
 

Основными целями эргономики является: 
 
Ответ: 
1. Рост производительности труда 
2. Обеспечение безопасности труда 
3. Созданий условий для развития личности человека 



4. Полная автоматизация производственных процессов 
 

Задание № 19. 
Банк эргономических данных о населении ряда стран используется для: 

 
Ответ: 
1. Управлением персоналом в этих странах 
2. Проектирование техники 
3. Обеспечение нормальных условий труда 
 

Задание № 20. 
Какие типы восприятия использует человек при работе с ЭВМ? 

 
Ответ: 
1. зрительное 
2. осязательное 
3. слуховое 



 
 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопро

са 

Код компетенции № 
вопрос

а 

Код компетенции 

1 ОПК-3 11 ПК-9 
2 ОПК-3 12 ОПК-3 

3 ПК-9 13 ОПК-3 

4 ПК-9 14 ПК-9, ОПК-3 

5 ОПК-3 15 ОПК-3 

6 ПК-9, ОПК-3 16 ПК-9 

7 ОПК-3 17 ПК-9, ОПК-3 

8 ПК-9 18 ОПК-3 

9 ПК-9, ОПК-3 19 ОПК-3 

10 ОПК-3 20 ОПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 2 11 1 
2 1 12 3 
3 4 13 1 
4 2 14 2 
5 3 15 3 
6 1 16 1 
7 3 17 1 
8 1 18 2,3 
9 1 19 2 

10 1 20 2 
 



 
Задание № 1. 

Из предложенных Вам вариантов ответов выберите правильный. 
Какой цвет лучше воспринимается человеческим глазом? 

 
Ответ: 
1. голубой 
2. зеленый 
3. фиолетовый 
 
 

Задание № 2. 
На каком этапе работы создается ТЭО? 

 
Ответ: 
1. планирование 
2. разработка 
3. документирование 
4. испытания 
 

Задание № 3. 
Какой из стандартов серии 9000 имеет справочный характер? 

 
Ответ: 
1. ИСО 9001 
2. ИСО 9002 
3. ИСО 9003 
4. ИСО 9004 
 

Задание № 4. 
Каким будет коэффициент готовности, если устройство было неисправно в 

течение года, а общий срок службы составляет 19 лет? 
 
Ответ: 
1. 3,12 
2. 0,95 
3. 0,5 
4. 0,05 
 

Задание № 5. 
Каким будет коэффициент готовности А, если неисправность системы 

возникла в 15:00, в 16:00 следующего дня она была устранена, а среднее 
время исправной работы составляет 2 месяца? 

 
Ответ: 



1. 7,44 
2. 2,52 
3. 0,98 
4. 0,01 
 

Задание № 6. 
Из предложенных Вам вариантов ответов выберите ошибочный. 

Знания из каких областей объединяет эргономика? 
 
Ответ: 
1. физика 
2. физиология 
3. философия 
 

Задание № 7. 
Предпосылками возникновения эргономики стали: 

 
Ответ: 
1. увеличение численности населения  
2. снижение производительности труда  
3. проблемы, связанные с внедрением и эксплуатацией новой техники 
технологий  
4. рост потребностей  
 

Задание № 8. 
В чем преимущества использования АСУП? 

 
Ответ: 
1. повышение конкурентоспособности предприятия 
2. удаленный мониторинг 
3. большая трудоемкость 

 
Задание № 9. 

Термин «эргономика» означает: 
 

Ответ: 
1. закон работы  
2. закон отдыха  
3. физиология  
4. психология  
 

Задание № 10. 
Какие факторы повышают внимание человека наиболее эффективно? 

 
Ответ: 



1. движение 
2. цвет 
3. инверсия 

 
Задание № 11. 

Что из ниже перечисленного относится к семантическим знаниям? 
 

 
Ответ: 
1. названия рек 
2. понятие «форматирование» 
3. комбинация соответствующих клавиш для обозначения команд 
 

Задание № 12. 
Какой способ упрощения ввода данных является наиболее эффективным? 

 
Ответ: 
1. отображение правильных значений в виде фоновой информации 
2. организация выбора возможных значений из меню 
3. выдача сообщений, если введенные данные не поняты системой 

 
Задание № 13. 

Что не относится к указательным устройствам непрямого действия? 
 
Ответ: 
1. световые перья 
2. джойстик 
3. мышь 

 
Задание № 14. 

Какие типы восприятия использует человек при работе с ЭВМ? 
 
Ответ: 
1. зрительное 
2. осязательное 
3. слуховое 

 
Задание № 15. 

Какие направления деятельности по улучшению качества являются наиболее 
важными? 

 
Ответ: 
1. контроль производственного процесса 
2. вложения в капитальное оборудование 
3. обучение работников 



 
Задание № 16. 

В настоящее время эргономика развивается по трем направлениям – 
техническая эстетика, инженерная психология и производственная 

эргономика. 
 
Ответ: 
1. ДА 
2. НЕТ 
 

Задание № 17. 
Экономическую оценку системы человек-машина можно осуществлять 

только: 
 
Ответ: 
1. Отдельными эргономическими показателями. 
2. Одним обобщенным эргономическим показателем. 
 

Задание № 18. 
Основными целями эргономики является: 

 
Ответ: 
1. Рост производительности труда. 
2. Обеспечение безопасности труда. 
3. Созданий условий для развития личности человека. 
4. Полная автоматизация производственных процессов. 

 
Задание № 19. 

Банк эргономических данных о населении ряда стран используется для: 
 
Ответ: 
1. Управлением персоналом в этих странах. 
2. Проектирование техники. 
3. Обеспечение нормальных условий труда. 
 

Задание № 20. 
К какому типу избыточности относится дублирование главного сервера и 

локальной сети? 
 
Ответ: 
1. физическая избыточность 
2. информационная избыточность 
3. временная избыточность 
 
 



6. Практические задачи.  
 

Задача 1.  
 
Для нерезервированной системы основного соединения 5 элементов 
определить: интенсивность отказа, среднее время безотказной работы, 
вероятность безотказной работы, плотность распределения времени 
безотказной работы. Известны интенсивности отказов каждого элемента. 
Номер эл-
та 

1 2 3 4 5 

λi, час-1 0,00007 0,00005 0,00004 0,00006 0,00004 
 
 
Задача 2.  
 
Рассчитать  Pc и fc для основного соединения если система состоит из 5 
элементов с экспоненциальным распределением времени до отказа. 
Известно, что: 
Рс(100)=0,99; λ 2 = 0,00001 ч-1 ; Т3=8100 ч; Т4=7860 ч, ; λ 5 = 0,000025 ч-1. 
Определить время t в течении которого система будет исправна с 
вероятностью 0,92. 
Д. 1,2 – растет; 3 – постоянна; 4 – убывает. 
              0    V 
 
Задача 3.  
 
Техническая система состоит из трех подсистем, которые отказывают 
независимо друг от друга. Отказ любой из подсистем приводит к поломке 
системы. Найти вероятность того, что в течение времени t система не 
сломается. Найти вероятность отказа системы. Вероятности безотказной 
работы подсистем есть: 0,7; 0,9; 0,8 
 
Задача 4.  
 
Конструктор проектирует устройство, содержащее в себе деталь, вероятность 
безотказной работы которой меньше, чем остального устройства. Известно, 
что для устройства λ=10-5 ч-1. Требуемый ресурс прибора Тн=104 часа. 
Определить: вероятность отказа детали до момента Тн. Вероятность того, что 
деталь проработает в интервале времени от 103 до 104 часа. 
 
Задача 5.  
 
Проектируется нерезервированная система, состоящая из элементов 4 групп. 
Количество элементов каждой группы, так же интенсивности их отказов 
сведены в таблицу: 



Номер группы Число элементов Интенсивность отказа 
элементов, 10-6 ч-1 

1 10 2 
2 15 4 
3 32 2,5 
4 8 5 
 
Определить  

1. интенсивность отказа системы; 
2. среднее время безотказной работы системы; 
3. вероятность безотказной работы системы в течение 100 часов и 1000 

часов, а так же в промежутке от 100 до 1000 часов. 
4. плотность распределения времени безотказной наработки системы при 

наработке 1000 часов. 
Задача 6.  
 

Каким будет коэффициент готовности А, если неисправность системы 
возникла в 15:00, в 16:00 следующего дня она была устранена, а среднее 
время исправной работы составляет 2 месяца? 

Задача 7.  
 
Какая из кривых распределения 
Максвелла, приведенных на 
рисунке, соответствует наиболее 
низкой температуре?    
 
 
 
 
 
Задача 8. 
 
Рабочее тело идеального теплового двигателя получило от нагревателя Q1= 
50 кДж энергии при температуре T1=800 К. Определите КПД двигателя и 
количество теплоты, переданное холодильнику, если температура T2 =273 К.  
 
Задача 9. 
 
Известно, что изменение энтропии при таянии льда равно 388 Дж/(мольК). 
На сколько  изменяется температура таяния льда при увеличении внешнего 
давления на 105 Па? Плотность воды и льда равны соответственно 1000 кг/м3 
и 900 кг/м3. 
 
Задача 10. 
 

 



Стальной шарик диаметром 1 мм и плотностью 7800 кг/м3 падает в широком 
сосуде, наполненном трансформаторном маслом, плотность которого 900 
кг/м3 и динамическая вязкость  0,8 Пас. Какова при этом скорость его 
установившегося движения? 
 
Задача 11. 
 
Два одинаковых точечных заряда q взаимодействуют в вакууме с силой F= 
0,1 н. Расстояние  между зарядами r=6м. Найти эти заряды.  
 
Задача 12. 
 
По данному уравнению механических гармонических колебаний 
х=0,02cos5t м.  Определите амплитуду и частоту (циклическую частоту, 
период) колеблющейся точки. 
 


